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Законодательного Собрания Новосибирской области

Право на достойную жизнь
О том, какие проблемы приходится решать, чтобы предоставить такое право жителям Куйбышевского и
Северного районов, рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ашот РАФАЕЛЯН.

— Почти пять лет депутатской работы позади. Пришло время подводить
итоги. Как вы их оцениваете, Ашот
Вардкесович?
— В первую очередь это должны делать
жители нашего округа — Куйбышевского
и Северного районов. Им оценивать прошедшие пять лет моей работы и те результаты, которые были за это время нами
достигнуты. В 2015 году в перечень моих

наказов вошли самые важные для избирателей, и большинство из них успешно реализованы за эти годы. Это масштабные
наказы по ремонту автомобильных дорог,
строительство ФАПа, приобретение нового автомобиля скорой помощи. Ежегодно
средства депутатского фонда направлялись на благоустройство территорий муниципальных образований, ремонт учреждений образования и культуры, укре-

пление материально-технической базы
организаций социальной сферы.
— Помимо этого на вашем округе
активную деятельность осуществляет
ещё и общественный благотворительный фонд?
— Да, в следующем году нашему фонду «Служение обществу» исполняется
уже 10 лет. И за это время благодаря его
работе удалось реализовать большое количество социальных проектов на территории округа, поддержать сотни семей
Куйбышевского и Северного районов. За
годы существования Фонда удалось привлечь и направить в качестве помощи жителям почти 7 миллионов рублей
— В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Какие-то проекты были реализованы и поддержаны по этой теме?
— Я ежегодно поддерживаю инициативы общественных организаций и граждан, связанные с патриотическим воспитанием и сохранением памяти о наших
земляках. В этом году эти проекты стали
масштабнее. С удовольствием поддержал инициативу жителей Куйбышева по
благоустройству и ограждению кладбища в деревне Сартаково. Своими силами
и средствами они каждый год наводили
порядок в этом месте захоронения. Но
нынче нам удалось полностью обновить
ограждение. Территорию ещё одного памятника погибшим в годы войны удалось
благоустроить в посёлке Комсомольском.
В семи населённых пунктах округа мы
вместе с коллегой-депутатом Сергеем
Зарембо этой весной реализовали проект
«Сады Победы». За это время совместно
с жителями посадили сотни саженцев. К
юбилею Победы было поддержано издание книг о войне, написанных нашими
местными авторами.
— Какие основные вопросы и проблемы были на повестке профильно-

го строительного комитета за последний год?
— Весьма обострилась проблема высокой стоимости проектно-сметной документации и экспертизы проектов на ремонт и реконструкцию, порой непосильную для муниципальных учреждений.
К депутатам каждый год за помощью в
финансировании ПСД, экспертизы обращаются главы сельсоветов и директора муниципальных учреждений. Сегодня
если объект подлежит реконструкции, исполнительная власть должна закладывать
деньги и на проектирование, и на строительство. Тогда не будет размазывания
бюджета и будет понятно, сколько стоит
решение каждой проблемы.
На постоянном контроле нашего комитета, конечно, вопрос тарифов. В прошлом году депутаты высказались против
резкого повышения тарифов на капитальный ремонт. Это касается и тарифа
на вывоз мусора. Много вопросов пока и
к качеству оказания услуг региональным
оператором.
— А какая ситуация на округе с газификацией?
— Вопрос газификации по-прежнему
актуален. В Куйбышеве с 2015 года он
практически не решается. Всё, что происходит, — только за счёт собственников.
Газ, казалось бы, есть, но подключиться
людям невозможно. Стоимость составляет от 190 до 250 тысяч рублей. Не каждый
может себе такое позволить. Но если мы
не доведём газ до конечного потребителя, какой смысл в такой газификации?!
Мы продолжаем работу с правительством
по поиску источников финансирования
и решения этого вопроса. Надеюсь, когда-нибудь эту острую проблему снимем.
Жители самых маленьких и самых отдалённых поселений вправе рассчитывать
на достойный уровень жизни.

Поздравили с Днём Победы
В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне майские торжественные массовые мероприятия были
под запретом. Но поздравления никто
не отменял.
В ТОСах «Гуляевский» и «Береговой»
города Куйбышева ежегодно устраивают праздники для участников войны,
тружеников тыла, детей войны. В этом
году поздравления и подарки развезли
по домам. Подарки вручали с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Участников войны с каждым годом становится всё меньше. Сейчас в
Куйбышевском районе их всего несколько человек. Теперь чаще всего поздравляют с праздником Победы детей войны.
Председатели ТОСов прилагают немало усилий, чтобы скомплектовать хорошие подарки. Обращаются за помощью
к предпринимателям города. Ежегодно
материально помогает в организации
праздничных мероприятий депутат
заксобрания Ашот Рафаелян, выделяя

деньги из благотворительного фонда
«Служение обществу».
Как известно, дорог не подарок — дорого внимание. Внимание государства,
общества, земляков к людям, испытавшим все тяготы военного времени.
Дети войны — это поколение, на долю
которого выпали недетские лишения.
Голод, непосильный труд, безотцовщина... Поэтому подарок и поздравления
— лишь малая толика благодарности за
их труд по восстановлению народного
хозяйства.

Вручили подарок жительнице
ТОСа «Береговой» Надежде
Лаврентьевне Кабукиной
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Двери, пол и беговая дорожка
Депутат заксобрания
Ашот Рафаелян
материально
поддерживает
образовательные
учреждения.
Бюджеты школ и детских садов, к сожалению, не позволяют оперативно и качественно
решать возникающие материально-технические проблемы.
Руководители вынуждены изыс
кивать финансы самостоятельно. Обращения директоров школ
и заведующих детскими садами
к депутату заксобрания Ашоту
Рафаеляну с просьбой о помощи
в укреплении материально-технической базы нередки.
Уже в текущем году Ашот
Вардкесович выделил средства

из депутатского фонда ряду
образовательных учреждений
Куйбышевского района. Средняя
школа №3 получила 100 тысяч
рублей на благоустройство спортивной площадки. Будет обновлено оборудование поля для мини-футбола, заменено покрытие
беговой дорожки, установлено
ограждение.
Школе №9 выделено 50 тысяч
рублей на приобретение линолеума. Учреждение образования готовится к празднованию
50-летия в октябре нынешнего
года.
Средняя школа №10 получила 35 тысяч на приобретение
альпинистского
снаряжения.
Также на укрепление материально-технической базы получила 35 200 рублей средняя школа №2.
Есть ещё много обращений от

руководителей образовательных организаций — решения будут приняты в ближайшее время. В том числе от школ и детских дошкольных учреждений,
которые Ашот Рафаелян постоянно поддерживает много лет.
Среди
них — Гжатская,
Кондуслинская, Октябрьская и
Новоичинская школы, гимназия
№1, детские сады «Звёздочка»,
«Орлёнок», «Сказка», «Алёнушка»,
детский лагерь «Незабудка».
Так, в прошлом году Гжатской
школе на ремонт столовой было
выделено 150 тысяч рублей,
Новоичинской — на ремонт системы отопления — 132 200 руб
лей. Для приобретения дверей эвакуационного выхода
Кондуслинской школе было перечислено 72 тысячи рублей, на
капитальный ремонт гимназии №1 — 100 тысяч.

Площадки для детства
Около миллиона рублей направлено на четыре детские площадки.

При первом распределении средств депутатского фонда в 2019 году самая значительная сумма —
500 тысяч рублей — была выделена на установку детских площадок в Гжатске, Горбуново и квартале 1
Куйбышева. Две первые были успешно установлены и
торжественно открыты летом прошлого года. В церемонии открытия принимали участие депутаты заксобрания Ашот Рафаелян и Сергей Зарембо.
Гжатск и Горбуново — крупные сёла Куйбышевского
района, центры сельских муниципальных образований. В Гжатске проживают 528 человек, в том числе
124 ребёнка. Население Горбуново — 470 человек, детей в селе — 118.
В распоряжении детворы сёл Гжатск и Горбуново появились современные спортивно-игровые площадки.
Качели, карусели, горки, спортивные комплексы — это
для мальчишек и девчонок. Беседка и удобные лавочки со спинками — для их мам и бабушек.

Торжественная церемония
открытия детской
площадки в Гжатске

Опыт объединения ресурсов
и средств депутатских фондов двоих депутатов на одном
избирательном округе давно доказал
свою эффективность, — говорит Ашот
Рафаелян. — Мы с коллегой Сергеем
Зарембо направление по благоустройству города Куйбышева определили
как приоритетное. Благодаря такому
объединению наших ресурсов за пос
ледние годы удалось создать в городе
Куйбышеве 11 детских уличных
игровых площадок, и ещё два таких
комплекса появились на территории
сельсоветов Куйбышевского района.

В мае 2020 года сдали
детскую площадку
в квартале 1 Куйбышева

Детская
площадка
в Горбуново
расположена
в берёзовой
роще

Площадки установлены на территории сельских домов культуры. Открытие прошло ярко и празднично.
Выступали самодеятельные артисты, продавали сладкую вату, приехали гости с подарками.
Детское игровое оборудование в куйбышевском
квартале 1, во дворе между домами 16, 18, 19 и 20,
установили весной 2020 года. Жильцы сами выбрали,
что именно надо поставить. Спортивный и игровой
комплексы, качели, брусья, скамейки.
На создание детской спортивно-игровой площадки в ТОСе «Темп» в феврале 2020 года из депутатского фонда Ашота Рафаеляна было выделено 300 тысяч
рублей.

На благоустройство
спортплощадки школа №3
получила 100 тысяч

Поддержка
творчества
Депутат заксобрания
Ашот Рафаелян
поддерживает
местных авторов.
В Куйбышеве немало творческих
людей. Они пишут рассказы и очерки из жизни, собирают по крупицам
историю родного края, изучают архивы, чтобы сохранить поимённо
память о фронтовиках, тружениках
тыла и детях войны.
Издание книг — дело дорогостоящее, поэтому авторам приходится
изыскивать средства помимо личного бюджета. Всем, кто обратился с подобной просьбой, Ашот Вардкесович
помог.
Такую финансовую помощь получили в 2019 году жители Куйбышева
Николай Бурдыко и Владимир
Рязанов. А нынче материально поддержали Виктора Мезенцева и общественную организацию «Дети вой
ны». Они подготовили к изданию
списки куйбышевцев, призванных
в своё время в Красную Армию, и
тех, кто имеет статус «дети войны».
Организовать издание книг авторам
помогает центральная межпоселенческая библиотека Куйбышевского
района под руководством Анастасии
Федосеевой.
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Журавли в память
о погибших земляках
В ауле Омь Булатовского сельсовета
появился новый объект — памятник
участникам Великой Отечественной войны.
На реализацию программы «Память Победы» была
выделена субсидия министерства региональной политики Новосибирской области в размере 319 218 рублей.
Софинансирование администрации Булатовского сельсовета в осуществлении этого
проекта составило 25%.
Когда памятник уже был
готов, возникла идея дополнить его скульптурой летящих
журавлей как символом бессмертия ушедших фронтовиков. Средства на воплощение
этой идеи выделил депутат
заксобрания Ашот Рафаелян.
Состоялся большой субботник, в котором участвовали
неравнодушные жители аула
Омь. На площадке выпилили
деревья, выкорчевали корни. Провели демонтаж ста-

рого памятника 1975 года постройки.
Открытие памятника стало значительным событием в
жизни аула. Жители прошли
«Бессмертным полком» от
здания клуба до памятника.
Приехали многие куйбышевцы: дети и внуки тех, чьи фамилии теперь увековечены на
пилонах монумента.
Добрые слова говорили депутату, который поддержал
инициативу, и подрядчикам,
добросовестно выполнившим
свою работу. Самодеятельные
артисты читали стихи и танцевали. Всех гостей угощали
национальными
блюдами.
Нынче озеленили территорию
вокруг памятника. Деньги на
саженцы были выделены в
том числе и из депутатского
фонда Ашота Рафаеляна.

Отчёт о работе депутата
за период с октября 2015-го
по декабрь 2019 года
В шестом созыве Законодательного
собрания Новосибирской области Ашот
Рафаелян продолжил работу в профильном комитете по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу
и тарифам. Также вошёл в состав вновь
созданной комиссии по наказам избирателей.
Помимо основной депутатской деятельности Ашот Вардкесович также
осуществляет активную работу в совете директоров хозяйствующего общества, учредителем и акционером
которого является Новосибирская область. А. В. Рафаелян входит в состав Совета директоров акционерного общества «Управляющая компания
“Промышленно-логистический парк”».

О работе общественной
приёмной
За 2015–2019 годы через общественные
приёмные Ашота Рафаеляна в городе
Куйбышеве Куйбышевского района и в
селе Северном Северного района, а также
на личных приёмах депутата поступило
1 103 обращения от граждан и руководителей муниципальных образований, учреждений, общественных организаций и
инициативных объединений граждан. Из
них от жителей Куйбышевского района за
этот период поступило 841 обращение, от
жителей Северного района — 262 обращения.
Традиционно наиболее частыми поводами для обращения остаются вопросы
оказания помощи в укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений образования, культуры,
спорта и молодёжной политики (159 обращений в 2019 году).

О депутатском фонде
Средства
депутатского
фонда
Ашота Рафаеляна по Куйбышевскому
и Северному районам в 2016–2019 годах были направлены по трём основным направлениям.
1. Укрепление материально-технической базы учреждений образования,
культуры, спорта и молодёжной политики.
По этому направлению за четыре года
было выделено 8 740 960 рублей.
2. Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры и благоустройство территорий муниципальных образований.
По этому направлению за прошедшие
четыре года муниципальным образованиям Куйбышевского района было направлено 2 132 000 рублей.
3. Оказание мер адресной социальной
поддержки гражданам.
По этому направлению из средств депутатского фонда в 2016–2018 годах жителям Куйбышевского и Северного районов была направлена сумма в размере
1 016 440 рублей.
В 2020 году средства депутатского фонда по Куйбышевскому району (по данным
на 20 мая 2020 года) уже реализованы наполовину — по муниципальным учреждениям района распределено 1 911 100 руб
лей.
Из них большая часть средств направлена на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий муниципальных
образований Куйбышевского района —
1 061 000 рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений
социальной сферы района направлено
850 100 рублей.

О работе общественного
фонда «Служение обществу»
Средств
депутатского
фонда, то
есть
денег,
выделяемых
депутату
Законодательного собрания НСО ежегодно
из областного бюджета, зачастую не хватает, к тому же законодательно ограничен перечень направлений расходования данных
средств. Именно для того чтобы оказывать
помощь большему количеству людей и
общественным организациям, учреждениям социальной сферы Куйбышевского
и Северного районов, Ашот Рафаелян
ещё в 2011 году создал общественный
фонд «Служение обществу».
Фонд осуществляет свою деятельность
за счёт добровольных взносов и пожертвований, привлекаемых от спонсоров из
числа коммерческих компаний и физических лиц, что позволяет помогать многим жителям Куйбышевского и Северного
районов.
В период с октября 2015 года по декабрь 2019-го фонд «Служение обществу» оказал благотворительную помощь
45 семьям, 9 учреждениям образования, культуры и спорта, 29 общественным организациям и инициативным
объединениям граждан Куйбышевского
и Северного районов на общую сумму
1 320 492 рубля.

О наказах избирателей
По итогам предвыборной кампании
в программу реализации наказов избирателей на 2016–2020 годы Ашотом
Рафаеляном были включены 27 наказов, из которых к 2020 году по 16 реализация завершена, ещё по четырём наказам — продолжается.

СПАСИБО
ДЕПУТАТУ!
Анатолий
АЛЕКСЕЕНКО,

глава администрации
Куйбышевского
сельсовета
Куйбышевского
района:
— Все наши просьбы о
поддержке депутат Рафаелян старается выполнить. Это можно увидеть на
примере финансирования изготовления проектно-сметной документации на реставрацию здания под
клуб в посёлке Ивушка. И для КДЦ в
посёлке Комсомольском также получаем помощь: меняем окна, будем
ставить ограждение. Большие суммы
направляют на поддержку культуры
в селе депутаты заксобрания Ашот
Рафаелян и Сергей Зарембо.

Ирина
ШУЛЬГИНА,

директор МКУК
«Музейный
комплекс» города
Куйбышева:
— Большую
помощь депутат
оказал музею в создании первого этапа археологической экспозиции в отдельном зале. Надеюсь, что завершим эту
работу с его помощью и представим
экспозицию населению.

Пётр
ВАСИЛЬЕВ,

ветеран труда,
житель посёлка
Коб-Кордон
Северного района:
— Ашот Вардке
сович оказал помощь
на покупку лекарств мне и
моей жене. Она обратилась к депутату — и он выделил 10 тысяч рублей. И
дело даже не в сумме, а во внимании
к проблемам жителей.

Дмитрий
МАХНЫТКИН,

директор школы
№9 города
Куйбышева:
— Мы обращаемся к депутатам заксобрания
за помощью образовательной организации и детям, чтобы им было уютно
и комфортно. И не получаем отказа. Школа благодарна депутатам за
человеческое отношение к образовательной системе, к детям, к нашему
будущему.

Надежда
ЖУКОВА,

председатель
ТОСа «Альянс»
города
Куйбышева:
— Мне нравится,
что Ашот Вардке
сович Рафаелян поддерживает инициативных жителей,
прислушивается к их пожеланиям,
оказывает помощь в благоустройстве
дворов.

4

Избирательный округ №3

Информация
о работе депутата
заксобрания
Ашота Рафаеляна
на территории
Северного района
(итоги 2019 года)

Шаг в мечту

О депутатском фонде
Ребята из Куйбышевской коррекционной
школы-интерната побывали
на воскресной экскурсии в Новосибирске.
А ученики школы № 2 участвовали
в традиционном фестивале
«Сибириада. Шаг в мечту» в Бердске.
Семеро школьников посетили зоопарк, выставку морской флоры и фауны, совершили обзорную экскурсию по
областному центру. Они были переполнены позитивными эмоциями, новыми впечатлениями, радостью исполнения желаний!
Депутат Ашот Рафаелян полностью профинансировал поездку ребят в Новосибирск, включая проезд
железнодорожным транспортом, экскурсии, питание.

Тронуло ребят то, что в кафе к ним приехал сам Ашот
Вардкесович. Посидел за столиком, поговорил с ними,
сфотографировался. Школьники почувствовали, что подарок им он сделал искренне, от души — не формально.
Также депутат помог осуществить поездку на межрегиональный экономический фестиваль школьников ребятам из школы №2 Куйбышева. Они успешно поучаст
вовали в мероприятиях традиционного фестиваля
«Сибириада. Шаг в мечту» в Бердске.
Школьники принимали активное участие в мероприятиях «Сибириады» под руководством своего наставника Елены Щёголевой. Результаты показали следу
ющие: второе место в предпринимательском интенсиве
«Миллионер», третье — в конкурсе бизнес-решений от
партнёра фестиваля АО Бердский электромеханический
завод «Зимний парк».

И разбили сад

Жители аула Омь высадили деревья вокруг памятника
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РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная
218-03-64.

культурно-досуговый центр Северного района —

приобретение аккордеона и сценических костюмов (250 000 рублей)
Биазинский сельский Дом культуры — приоб
ретение сценических костюмов и оргтехники
(40 800 рублей)
детская школа искусств имени А. И. Баева —

приобретение методической и музыкальной
литературы (30 000 рублей)
централизованная библиотечная система Север
ного района — укрепление материально-технической базы (26 000 рублей)

Финансовые средства депутат Ашот Рафаелян направил
администрациям сельсоветов.

Благоустраивают территории
в деревне Сартаково

Средства депутатского фонда в размере
606 800 рублей, выделяемые ежегодно из бюджета Новосибирской области, в прошедшем году были
направлены на укрепление материально-технической базы учреждений Северного района.
Наибольшая часть средств (381 800 рублей) была
выделена учреждениям культуры Северного района, в их числе:

2020-й — год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Поэтому
многие главы сельских администраций
при поддержке жителей, а порой и по
их инициативе, проводили мероприятия по благоустройству именно на тех
территориях, которые связаны с памятью о погибших земляках.
Так, в Куйбышевском сельсовете, в посёлке Комсомольском, будет смонтировано новое ограждение вокруг культурно-досугового центра. На этой территории установлен памятник погибшим
во время войны. Депутат заксобрания
Ашот Рафаелян помог реализовать эти
планы, перечислив 162 тысячи рублей.
Октябрьский
сельсовет
получил
300 тысяч рублей на ограждение кладбища в деревне Сартаково. С такой
просьбой к Ашоту Вардкесовичу обратилась жительница Куйбышева Галина
Осипова. Она возглавляет инициатив
ную группу куйбышевцев, которая на
протяжении долгих лет своими силами и за свой счёт благоустраивает
кладбище в деревне. Там похоронены
их отцы и деды, участники Великой
Отечественной войны.
Финансовые средства в размере
100 тысяч рублей направлены администрациям Бутатовского, Горбуновского
и Гжатского сельсоветов на благо
устройство территорий. На эти деньги будут куплены саженцы деревьев.
Облагородят места, связанные с памятью о погибших земляках. Так, в ауле
Омь и в селе Гжатск уже высадили яблони и рябины на территории памятников погибшим односельчанам.

Гражданцевский сельский дом культуры —

приобретение сценических костюмов для
ансамбля деревни Ударник (20 000 рублей)
Останинский сельский дом культуры —

приобретение микрофонов и бильярдных киёв
(15 000 рублей)
На укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений и учреждения
дополнительного образования было направлено
225 000 рублей, в том числе:
Северная средняя общеобразовательная школа

— приобретение электронного тира и швейных
машинок (80 000 рублей)
Витинская основная школа — приобретение орг
техники и спортивного инвентаря
(75 000 рублей)
Коб-Кордоновская основная школа — приобрете
ние компьютера (35 000 рублей)
Дом детского творчества Северного района —

приобретение компьютера (35 000 рублей)

О работе общественного
фонда «Служение обществу»
В 2019 году Фондом была оказана благотворительная помощь гражданам, общественным и иници
ативным объединениям граждан Северного района.
Из них часть средств направлена на адресную помощь двум семьям Северного района на проведение медицинской операции и приобретение лекарственных средств.
Большая же часть средств Фонда в прошлом году
была выделена на поддержку общественных инициатив жителей района:
организацию и проведение праздничного меро
приятия ветеранам образования ко Дню учителя;
приобретение новогодних подарков для детей

Северного района с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей села Гражданцево и посёлка Коб-Кордон.
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